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Николай Яковлевич Петров 
 

 
1871 - 1957 

   
  В историю Тверского края доктор Н.Я. Петров вошел как 
разведчик штаба Калининского фронта в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. До 1941 года Н.Я. Петров 
работал главным врачом в Доме отдыха «Тетьково» Кашинского 
района. 
   За 54 года службы народу Николай Яковлевич Петров имел много 
благодарностей, награждён высшей правительственной наградой - 
Орденом Ленина. 
    

 
 

Дом отдыха «Тетьково» 
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Он участвовал в боях на Калининском фронте 
 

Рассказ о кашинце, Николае Яковлевиче Петрове,  
бывшем враче дома отдыха «Тетьково». 

 
    Родился Николай Яковлевич в деревне Мечетка Воронежской 
области. 
   «Отец мой – без роду, без племени, попросту говоря, подкидыш, 
– напишет он позже в своей автобиографии. – О матери тоже не 
имею никакого представления, так как она умерла, когда мне было 
шесть лет». 
    В детстве мальчик был предоставлен самому себе, его 
воспитанием никто не занимался. Однако природные способности 
в нем проявились рано. Ему и семи лет не было, а он уже – по 
существу, самостоятельно – выучился читать. Едва отец уйдет на 
работу (он устроился на винокуренный завод), Коля примостится у 
окошка и впивается в книжные страницы глазами. Читал все, что 
попадет под руку – и «Королевича Бову», и «Житие мученицы 
Екатерины», и стихи Алексея Кольцова... Потом, так же 
самостоятельно, научился писать. Словом, сам себя подготовил к 
поступлению в гимназию. Обучение было платным. Отец вроде бы 
и жалел денег, и в то же время гордился, что парень будет 
«ученый». Однако когда Николай доучился до пятого класса, отец 
решил, что сын уже достаточно грамотен и вполне может работать 
счетоводом, получать 40 рублей в месяц. 
   Но великое стремление к знаниям победило. Коля дал 
объявление в газету, что дает уроки и с ручательством готовит на 
аттестат зрелости. Заработав за лето 200 рублей, он отправился в 
Москву, где на свои кровные решил продолжать образование. 
Здесь он стал студентом. В Петербурге и первопрестольной было 
неспокойно. Студенческие волнения не обошли Петрова стороной: 
он оказался в числе тех, кто подписал петицию об изменении 
университетского устава. За это его выслали на три года в Воронеж 
без права возвращения в университет и проживания в столицах. 
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   Время в ссылке Николай не терял даром, скрупулезно изучал 
немецкий язык и вскоре уже владел им свободно. Скопив немного 
денег, он надумал ехать в Германию, обучаться там медицине. 
   За границей ему повезло. В Берлин приехал царский чиновник по 
особым поручениям фон Кистер. По происхождению 
прибалтийский немец, он всю жизнь провел в России и 
иностранные языки знал плоховато. Способного русского студента 
Николая Петрова приставили к нему переводчиком. С фон 
Кистером он объехал все рейнские провинции, присматривался к 
нравам и обычаям немцев. 
   По чьему-то протеже его попросили учить русскому языку 
сыновей банкира, семья которого жила в Берлине. Это давало 
возможность безбедного существования. 
   Во время пребывания за границей Николай Яковлевич женился 
на фельдшерице-француженке и благодаря этому освоил 
французский язык столь же свободно, как и немецкий. 
   Вернувшись с семьей в Россию, Петров (у него уже были сын и 
дочь) экстерном сдал экзамены в Петербургской военно-
медицинской академии и получил назначение ассистентом при 
Обуховской мужской больнице. Однако подвело здоровье: 
Николай Яковлевич заболел туберкулезом в тяжелой форме. 
Пришлось снова ехать за границу, на сей раз в Швейцарию, 
лечиться. Вернулся он оттуда совершенно здоровым и продолжил 
врачебную практику. 
   Доктор Петров прожил 86 лет, более полувека из них отдав 
медицине. Жил он скромно, ничем не выделялся среди других. 
Правда, время от времени совершал поступки, удивлявшие 
окружающих. В феврале 1941 года, работая врачом дома отдыха 
«Тетьково», подал заявление в партию, написав в нем: «Прошу 
принять меня в кандидаты ВКП/б/, так как чувствую себя вполне 
подготовленным и знакомым с Программой и Уставом партии. Все 
поручения обязуюсь выполнять четко и добросовестно и вполне 
оправдаю оказанное мне доверие». 
   Приняли его единогласно. Тогда никому и в голову не могло 
прийти, какое сложное и опасно поручение придется выполнять 
Николаю Яковлевичу всего через несколько месяцев. 
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    ...Над страной разразилась жестокая и страшная война. Бои шли 
на подступах к Москве, фашисты оккупировали город Калинин. 
   Доктора Петрова вызвали в штаб Калининского фронта. 
Начальник разведотдела Ф.Д. Пиманов без обиняков приступил к 
делу: 
    – Кашинский райком партии рекомендовал вас для работы в 
тылу врага. Вы как будто владеете немецким? 
   – Я знаю немецкий, английский, французский, итальянский, 
латынь и, разумеется, свой родной, русский, – просто ответил 
Петров и в свою очередь поинтересовался: – А с кем, позвольте 
узнать, мне придется работать. 
   – Не все сразу, узнаете, – усмехнулся Пиманов. 
   В Кушалине, где находился разведотдел, сформировали группу: 
доктор Петров и две девушки, Аня Белозерова и Нина Казакова, все 
трое из Кашина. Им предстояло попасть в оккупированный 
Калинин. Для каждого была придумана своя легенда. Доктор 
Петров якобы в годы империалистической войны добровольно 
сдался немцам в плен и долгое время находился в Восточной 
Пруссии. Живя в Советском Союзе, постоянно думал о 
возвращении в Европу, и вот Европа сама пришла к нему. Он, 
бедный врач, уволенный с работы по старости, последние годы 
своей жизни готов отдать служению армии «Великой Германии». 
Со своей племянницей (это была легенда Казаковой) он 
эвакуирован из Ельца и теперь ищет работу. Аня же якобы 
пристроилась к ним и пробирается в свой родной город Калинин. 
   Задача состояла в том, чтобы как можно быстрее оказаться в 
Калинине, устроиться там, по возможности предложить немцам 
свои услуги и добывать необходимые для разведки сведения. 
   Линию фронта переходили в ночь с 9 на 10 декабря, у деревни 
Константиновка. До Калинина добрались довольно-таки 
благополучно, вышли на улицу Вагжанова и направились к центру. 
Аня хорошо знала город, у нее здесь было много хороших и верных 
друзей, и потому на ночлег они устроились без особых хлопот. 
   Вскоре Николай Яковлевич уже работал в немецком госпитале. 
Ни у кого из немцев не возникло подозрения, что этот 
интеллигентный немолодой и, судя по всему, опытный врач может 
быть советским разведчиком-подпольщиком. 
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   В госпиталь то и дело прибывали раненые офицеры и солдаты. 
Откуда они прибыли, из каких частей, чем дышат – все это доктор 
Петров запоминал до мельчайших подробностей. Ему выдали 
документы, позволявшие свободно ходить по городу. Таким 
образом, он почти беспрепятственно получал ценную информацию 
о численности немецких частей в Калинине, об их расположении, о 
планах оккупационного командования. 
   Николай Яковлевич был осторожен, однако страха не испытывал. 
Но вот что сильно угнетало его – так это настороженные, а подчас и 
откровенно враждебные взгляды соотечественников. С каким 
презрением глядели ему вслед немногочисленные обитатели 
полуразрушенного города! Ведь они видели в нем предателя, 
гитлеровского прислужника. 
   Связные Нина и Аня тоже времени даром не теряли. Устроившись 
на квартире у Аниной знакомой Ольги Волковой, они за несколько 
дней обошли весь город. В случае чего была готова версия: ищут 
пропитание, дрова, хотят устроиться на работу. Впрочем, их ни разу 
не задержали, а увидеть они успели многое. И самое важное, что 
заметили – фашисты вели себя кто-то обеспокоенно, не похоже 
было, что они собираются обосноваться в Калинине надолго. 
   Придя в назначенный час в дом, где жил доктор, они рассказали 
ему обо всем, что смогли разузнать, поделились своими 
соображениями. 
   – Верно подметили, – согласился Николай Яковлевич. – Драпать 
немцы собираются. А теперь слушайте внимательно, что нужно 
передать Пиманову. 
   Студеной зимней ночью 15 декабря Аня и Нина двинулись в 
обратный путь к своим. Ползком перебрались через Волгу, по 
глубокому снегу добрались до леса. Тут их окликнули, доставили в 
штаб. Девушки доложили все, что передал Николай Яковлевич и 
что видели и слышали они сами. 
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   «Разведывательные данные, полученные от доктора Петрова, 
представляли большую ценность, – вспоминал впоследствии Ф.Д. 
Пиманов. – Они были использованы штабом Калининского фронта 
при разработке операции по освобождению города Калинина». 
   Когда спустя много лет наша область была награждена орденом 
Ленина, на торжества в числе других почетных гостей прибыл 
Маршал Советского Союза И.С. Конев, в годы Великой 
Отечественной войны командовавший Калининским фронтом. На 
вопрос о докторе Петрове он сказал: 
   – Да, я хорошо помню этого человека. В освобождении Калинина 
есть немалая его заслуга. 
   В 1942 году Николаю Яковлевичу Петрову пришлось стать 
участником еще одной разведывательной операции в тылу 
противника – на этот раз в районе города Невеля. 
   За мужество и героизм он был представлен к правительственной 
награде – ордену Красного Знамени. 
   В его наградном листе сказано: «Тов. Петров Н.Я. на 
Отечественной войне доброволец с ноября 1941 года (возраст 73 
года). Работает в тылу противника 20 месяцев. За это время тов. 
Петров в исключительно трудных условиях умело организовал сбор 
ценных сведений о противнике. В мае месяце 1942 года был 
вторично заброшен в тыл противника, где, находясь в составе 
спецотряда, дважды лично участвовал в боях с карателями, 
окружавшими отряд. Будучи по профессии врачом, мужественно, 
под огнем врага, спасал жизнь разведчика. Неоднократно с 
группой ходил в разведку военных объектов противника». 
   После войны Николай Яковлевич работал в районной больнице 
Владимирской области. На заслуженный отдых ушел лишь за три 
года до своей кончины. 

 Елена МОРОЗОВА, 
 «Кашинская газета». 
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Оккупация Калинина 
 
 

 
 
Фрагмент оперативной карты. Положение войск Калининского фронта 

в период с 17 по 21 октября 1941 года 
 
   Оккупация Калинина — временное занятие войсками вермахта 
города Калинина (ныне— Тверь) во время Великой Отечественной 
войны, длившееся с 17 октября по 16 декабря 1941 года. 
   В планах немецкого командования городу Калинину отводилось 
важное значение как крупному промышленному и транспортному 
узлу, который планировалось использовать для дальнейшего 
наступления на Москву, Ленинград и северо-восток европейской 
части СССР. Вечером 14 октября 1941 года город был частично 
занят войсками группы армий Центр. Северная часть Калинина и 
Затверечье оставались под контролем Красной армии. Бои в городе 
не прекращались ещё трое суток. 17 октября город полностью 
перешёл под контроль немцев. С началом оккупации была 
сформирована, при помощи немецких властей, местная 
администрация, активно действовали нацистские спецслужбы и 
карательные органы. С советской стороны в Калинине действовали 
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агентура и резидентура, антифашистское подполье. На протяжении 
всего периода оккупации в Калинине и в непосредственной 
близости от него велись бои, сам город находился на военном 
положении. Ввиду важности оперативного района 19 октября 1941 
года был образован Калининский фронт, и в ходе Калининской 
оборонительной операции советским войскам удалось остановить 
дальнейшее развитие наступления вермахта, а также неоднократно 
предпринимались попытки освободить город. 
   16 декабря 1941 года в ходе Калининской наступательной 
операции город был освобождён частями 29-й и 31-й армий 
Калининского фронта. Общая продолжительность оккупации 
составила 62 дня. В ходе освободительных боёв Красная армия 
потеряла 20 000 человек, вермахт — 10 000 человек. За время 
боевых действий была уничтожена значительная часть 
промышленных предприятий и жилого фонда города и погибло 
около 2500 человек из числа гражданского населения. Общий 
ущерб, причинённый народному хозяйству города, превысил 1,5 
млрд руб. 
 
 

 
 

Город Калинин. Декабрь 1941. 
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"ОПЕРАЦИИ" ДОКТОРА ПЕТРОВА 
 

    У врачей не принято спрашивать о здоровье. Однако разговор, 
который состоялся у доктора Петрова в штабе Калининского 
фронта, начался именно с этого. 
   - Прежде всего, - обратился к нему начальник отделения разведки 
Ф.Д. Пиманов, - как ваше здоровье, Николай Яковлевич? 
   Петров улыбнулся - тронут, мол, вниманием, — а сам про себя 
подумал: "К чему бы это?" 
   - Спасибо, — ответил он, - для моих семидесяти как будто 
нормально. Не жалуюсь... А в чем, собственно, дело? 
   - Будем говорить прямо, — сказал Пиманов и, выйдя из-за стола, 
присел на стул рядом с Петровым. — Для работы в тылу врага нам 
нужен человек, хорошо владеющий немецким языком. В 
Кашинском райкоме партии нам сказали... 
   - Да, я знаю немецкий. Чем мне придется заниматься? 
   Ко всему был готов начальник отделения разведки, предполагал, 
что нелегким будет этот разговор. В самом деле, легко сказать: 
будьте разведчиком. А каково это в семьдесят лет? И, думая об 
этом, Пиманов заранее предупреждал себя: "Будет отказываться, 
жаловаться на здоровье - оставим разговор. Жалко, конечно, 
другую такую кандидатуру поискать, но что поделаешь, возраст - 
не шутка". Словом, неожиданный вопрос доктора, которым он 
будто бы давал понять, что если не полностью, то наполовину 
предложение им принято, озадачил Пиманова. Он еще раз 
внимательно взглянул на Петрова и, поняв, что тот шутить не 
собирается, ответил: 
   - А заниматься вам придется тем же, чем вы и занимались - 
медициной. Для начала... Ну а затем... 
   - Вот этим последним давайте и займемся, - сказал доктор Петров 
и прибавил коротко: - Словом, я согласен. 
   Этот разговор состоялся в один из октябрьских дней 1941 года. А 
вскоре в военном госпитале в оккупированном фашистами городе 
Калинине появился врач. И хоть врач этот был русский, ни у кого 
из немцев этот факт не вызвал особых возражений. Госпиталю 
нужны были врачи, а этот старик сам пришел и предложил свои 
услуги. При этом очень убедительно, объясняясь на немецком 
языке, заверил, что столь долгое его пребывание в Советской 
России - печальное недоразумение, что и дед, и отец, и мать жили 
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одной мечтой - любыми путями уехать туда, в Европу, в Германию. 
И вот теперь ему на склоне лет, кажется, удастся сделать это. 
   В госпиталь каждый день привозили раненых немецких солдат и 
офицеров. Некогда было влезать в подробности биографии 
старичка доктора, и Петров взялся врачевать фашистских вояк. 
   Все было так, как много лет подряд: и белый халат, и стерильные 
перчатки, и стоны оперируемых на столе, и борьба за жизнь 
человека... Все было так и совсем не так, потому что все, что 
отныне делал доктор Петров, было нелепо и необъяснимо. Еще там, 
в кабинете у работника разведотдела, и позднее, в деревне Змеево, 
откуда ему предстояло пробираться в оккупированный город, он 
мучительно думал об этом. Он знал, что ему предстоит сыграть 
сложнейшую роль. Роль человека с совершенно чуждыми ему 
самому взглядами, убеждениями. 
   Всю жизнь он самым большим злом на земле считал то, что 
противостоит здоровью, жизни человека. Самыми лютыми врагами 
его были болезни и смерть. И вот пришли люди и принесли с собой 
смерть и разорение, а ему предстоит помочь им - лечить их, 
бороться за их жизни. А ведь выздоровевшие, вернувшиеся к 
жизни, они снова возьмут в руки автоматы и будут убивать, 
убивать, убивать... Высокий гуманизм, нормы врачебной этики - 
можно ли успокоить себя этими словами, если на твоих глазах 
попирается все самое святое, человеческое? Нет, он не трус: он дал 
согласие, прекрасно понимая, на что идет. И все-таки лучше пойти 
на любые жертвы, лучше, как все, воевать с винтовкой в руках, а не 
держать, как он, скальпель и помогать врагу. 
   Но он брал скальпель и подходил к столу, и громко брякали, 
падали в таз осколки, удаленные из тела фашиста. Быть может, в 
эти минуты доктор Петров забывал о том, что человек, лежавший 
перед ним, - враг. В эти минуты он оставался врачом. Но были и 
минуты, когда больше, чем здоровье раненого, доктора Петрова 
интересовало совсем другое: откуда прибыл этот немец, из каких 
он родов войск, какие планы вынашивают его военачальники. Нет, 
он не задавал вопросов, не вступал в беседы с немецкими вояками, 
он просто слушал. Слушал и запоминал. 
   Искалеченные люди, обозленные неожиданными неудачами, 
которые пришли вместо обещанной скорой победы, не были 
сдержанными в разговорах. Уже тогда доктору Петрову стало ясно, 
что плохи у немцев дела под Москвой. Впрочем, не только этих 
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сведений, не информации о настроении врага ждали от него в 
штабе фронта. От него требовалось другое - узнать численность и 
расположение частей в городе и на фронте, планы боевых действий, 
наличие боевой техники. 
   Документы, выданные Петрову городскими властями, позволяли 
свободно ходить по улицам. И при каждой возможности он 
совершал эти прогулки. Помогал не только документ, выручало и 
то, что жителям оккупированного города не был знаком этот 
старик, который появлялся то в одном, то в другом месте. 
Поговаривали, что человек этот служит в немецком госпитале, но 
кто он, откуда взялся, никто не знал. 
   Война застала Петрова под городом Кашином, в доме отдыха 
"Тетьково", где он работал главным врачом. Места там 
живописные: река Медведица с белыми кувшинками вдоль 
извилистых зеленых берегов, сосновый бор, высокоствольный, 
шумливый. Теперь, вспоминая их, он думал: "Неужели и туда 
доберутся эти скоты, неужели их ничто не остановит?" 
   И снова, приподняв воротник пальто, шел доктор Петров по 
улицам полуразрушенного города. Его останавливали патрули, 
проверяли документы и тут же возвращали, с улыбкой отдавая 
честь. "Не иначе как за своего принимают, - думал Николай 
Яковлевич. - Ну что ж, тем хуже для вас". 
   В установленный день и час, в определенном месте доктор 
Петров встречал связную, которая приходила в город оттуда, из-за 
линии фронта. Ей он и передавал всю разведывательную 
информацию. Встречи были короткими, без разговоров, без лишних 
слов. И всякий раз, возвращаясь в госпиталь, доктор ругал себя за 
то, что и на этот раз не решился попросить у связной переслать от 
его имени весточку сыну и дочери. А потом вспоминал: "Да где они 
сейчас — разве найдешь? Какие тут письма!" 
   Через много лет, вспоминая о докторе-разведчике, Ф. Д. Пиманов 
написал: "Сведения, которые мы получали в те дни от Петрова, 
были полностью использованы штабом фронта при разработке 
операции по освобождению города Калинина. В числе тех, кто 
обеспечил успех этой операции, имя доктора Петрова должно сто-
ять одним из первых". 
   В освобожденном городе произошла у них вторая встреча, и, как 
в первый раз, майор Пиманов спросил: 
   - Как себя чувствуете, Николай Яковлевич? 
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   Вместо ответа доктор Петров протянул Пиманову письмо. В нем 
сообщалось, что сын Николая Яковлевича — командир подводной 
лодки — погиб смертью храбрых в одном из боев. 
   После недолгого молчания Петров сказал: 
   - Словом, на курорт отпрашиваться не буду. Ни болеть, ни 
стареть мне теперь нельзя — противопоказано. За двоих 
постараться придется. 
   В мае 1942 года Петров получает новое задание: в составе 
спецгруппы проникнуть в город Невель, где расположен крупный 
вражеский гарнизон, постараться устроиться там на работу и 
приступить к сбору разведывательной информации. 
   За несколько дней до отправки в тыл врага Петрову сообщили: 
"Придется лететь самолетом, а там, недалеко от города Невеля, 
прыгать с парашютом". В штабе сказали: 
   - Николай Яковлевич, дело осложняется. Наверное, за свои 
семьдесят лет с парашютом-то прыгать не приходилось. Может, 
отставим? 
   И услышали в ответ: 
   - За семьдесят лет мне еще много чего делать не приходилось — 
быть разведчиком, например. Так что и это попробуем. Расскажите, 
как и что. 
   Его инструктировали перед самым полетом. Летели в ночь, и 
прыгать предстояло по условным сигналам — на костры, 
разложенные партизанами. 
   ...Под утро, замаскировав парашют, доктор Петров выбрался из 
леса на дорогу, ведущую в Невель, а через несколько часов уже 
входил в город. Первое, что бросилось в глаза, — в городе полно 
немцев. Оставаться незамеченным, ходить по улицам среди серо-
зеленых шинелей и не привлекать к себе внимания, было 
невозможно. Уже первый патруль остановил Петрова. Объяснялся 
он по-немецки, говорил так, как и было на самом деле: работал в 
госпитале, а теперь ищет работу снова. Но что-то в объяснениях 
доктора насторожило "новых хозяев" Невеля - никто не спешил 
предлагать ему работу. А вскоре удалось узнать, что гитлеровцы 
намерены арестовать его. С большим трудом Петров выбрался из 
Невеля и примкнул к своей группе, которая в скором времени 
выросла в спецотряд. 
   В те дни разведчику Петрову давно уже перевалило за семьдесят, 
но, выходя на боевое задание, он не просил у товарищей 
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передышки, не жаловался на усталость, хотя и сам уже чувствовал, 
что возраст дает себя знать. Бывало, заботливый командир, желая 
оставить его в отряде, придумывал кому-нибудь из бойцов болезнь 
и предлагал Петрову последить за больным. Но тот быстро разоб-
лачал хитрость товарищей, и в землянке командира раздавался его 
возмущенный голос: 
   - Вы что ж, симулянтами меня удержать хотите? Не выйдет! 
Посылайте на задание. 
   И посылали. И он шел. Однажды во время перехода он вдруг 
почувствовал острую боль в сердце. Стало трудно дышать, ноги в 
тяжелых сапогах сделались непослушными. Остановиться бы, 
переждать, но разве можно? И впереди и сзади, следом за ним, идут 
товарищи. И он шел, лучше всех зная, что идти нельзя. 
   "Как некстати, — думал он, — и не от пули, не от осколка, а так, 
от собственной старости, от дряхлости своей. Обидно!" Но лишь 
один человек — его дочь - узнал о том, что случилось тогда в лесу с 
доктором Петровым. В одном из своих писем, отправленных из 
вражеского тыла, он написал ей: "Понемногу и полегоньку машина 
начинает портиться, размах жизненной силы начинает суживаться 
все больше и больше. На днях после похода я заметил неровности 
пульса и перебои. Правда, все это прошло, но это меня беспокоит. 
Этого я не ожидал". 
   Партизанам, друзьям своим, он лишь в одном признавался - что 
очень хочет дожить до победы и обязательно доживет. И шутливо 
добавлял при этом: 
   - Если, конечно, командир не засадит меня в лагере чистить 
картошку. 
   "Засадить чистить картошку" доктора Петрова не удалось и 
потом, когда окончилась война. День победы он встретил в белом 
халате на своем боевом посту — главным врачом районной 
больницы во Владимирской области. На груди под белым халатом 
носил доктор Петров боевую награду — орден Красного Знамени. 
А в 1951 году прибавилась еще одна награда - орден Ленина. За 
долголетнюю и безупречную работу. 
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   Он умер в возрасте 86 лет, через три года после ухода на пенсию. 
В послужном списке доктора Петрова множество сложнейших 
операций, свидетельствующих о его богатой медицинской 
практике. Но есть еще особый список, который, так же как и 
первый, говорит о заслугах нашего земляка перед народом. Это 
список боевых операций Николая Яковлевича в тылу врага. 
 

Иван Борисов  
(И.С. Борисов «Покуда сердце бьётся…»,  
Тверское областное книжно-журнальное 

 издательство, 2005 г.). 
 

 
 

 
 

Военный госпиталь. 
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Анастасия Курныкова, 17 лет 
 
                                       Память 
Горит в священный день огонь на обелиске,  
Но ведь не в нем вся память о войне,  
А в том огне, что у людей в глазах искрится –  
У тех, кто предан был всегда родной своей стране.  
Седые пряди, слабое здоровье,  
На теле раны да медали на груди...  
Они не раз прошли по бездорожью.  
Они еще пройдут, ты только позови.  
Рассказывая правнукам и внукам  
О том, что было там, на той войне,  
Они берут медали в свои руки –  
И каждая медаль - как шрам на их судьбе.  
Звенят в священный день колокола на башне,  
Но ведь не в них вся память о войне,  
А в том, чтоб чтить солдат, Отчизну спасших,  
Принесших мир родной своей стране. 
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